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Русский Роден. ВозвращениеИрина КЛЕПИКОВА
Когда екатеринбургский Му-
зей дизайна и архитектуры 
на выставке «Триумф и тра-
гедия» представил наследие 
выдающегося скульптора 
ХХ века Степана Эрьзи, тес-
но связанного с Уралом, наи-
больший резонанс возник, 
как ни парадоксально, за ру-
бежом. Италия, первой ини-
циировавшая когда-то сохра-
нение памяти о скульпторе, 
отреагировала очень эмоци-
онально: как мы – страна, где 
Эрьзя получил мировое при-
знание, с нашим лучшим в 
мире каррарским мрамором, 
не додумались до идеи фе-
стиваля, до которой додума-
лись в уральском селе Мра-
морском?! На самом же Ура-
ле в те дни «посмотреть Эрь-
зю» спешили знающие. Про-
чие, как и до того, остались в 
неведении: а что, собствен-
но, за ажиотаж вокруг мало-
известного имени?

«Дайте мне гору!»В большой творческой жиз-ни скульптора Степана Эрьзи, с его перемещениями от Ита-лии до Франции, от Германии до Аргентины, Урал по време-ни занимает весьма неболь-шую часть – 1918-1920 годы. И условия для творчества здесь, прямо скажем, самому этому творчеству не способствова-ли: убогая мастерская, доро-гой материал, дорогостоящие натуры. Позднее в разные го-ды, разным адресатам Эрь-зя так писал о жизни на Ура-ле: «Неужели мне не дадут ра-ботать, где возможно. Просто мне опротивела вся жизнь; я прихожу временами в отчая-ние… Такой жалкой жизнью жить не стоит, а, главное, не 
могу работать, а без скуль-
птуры мне нет жизни», «Ме-
ня подавила революция. Я 
согнулся под её тяжестью…», «Повсюду господствовали фу-туристы… В Екатеринбурге я видел, как футуристы унич-тожили произведения искус-ства, которые были плохими, по их мнению…» Футуристы, «левые» в искусстве, в конеч-ном счёте изгнали и самого скульптора из Екатеринбурга, отобрали мастерскую. Но вот же парадокс: именно на Ура-ле, работая в Екатеринбурге и 

селе Мраморском, Эрьзя обрёл себя как мастер. Он создал здесь 22 рабо-ты, в том числе пять монумен-тов. Нашёл излюбленный по-том на многие годы материал – мрамор. Из уральского мра-мора в 1919-м создал серию замечательных женских об-разов – «Скорбь», «Ева», «Спо-койствие», «Отдых», «Женский портрет» (Мечта). Да, «револю-ция подавила», но это случи-лось позже. Начало же ураль-ского периода было вдохнов-лено участием скульптора в ленинском Плане монумен-тальной пропаганды. 1 мая 1920 года в центре Екатерин-бурга были торжественно от-крыты несколько монументов, созданных по замыслу и под руководством Степана Эрьзи: памятники Уральским комму-нарам («Женщина на шаре»), 
Карлу Марксу, Свободе, Па-рижским коммунарам и самый известный из рождённых на Урале – монумент «Освобож-дённому человеку». Шестиме-тровую мужскую скульптуру специалисты называли анало-гом «Давида» Микеланджело.Урал же сподвиг скульпто-ра к грандиозному замыслу – ваять образы выдающихся исторических личностей в гор-ных отрогах. Например – Лени-
на. Прямо из скалы. Эрьзя да-же место присмотрел – Алек-сандровскую сопку близ Зла-

тоуста. И даже продумал в де-талях оригинальный процесс 
зодчества: взрыватели рабо-
тают на скале, а скульптор с 
большого расстояния, гля-
дя в бинокль, даёт указания 
по месту и масштабам взры-
вов, «мелочи» доделывают-
ся позже... Фантазиям поисти-не вселенского масштаба – в ду-хе современной Эрьзе эпохи – сбыться на Урале не удалось. Он уехал с ними в Аргентину, в бо-лее чем 20-летнюю эмиграцию.
Симфония в... 
мраморном карьереНе тема этого материала – творчество Эрьзи в эмигра-ции, хотя, судя по времени (скульптор жил и работал в Аргентине с 1927 по 1950 год) и масштабам созданного, это был самый плодотворный пе-риод. Получив разрешение со-ветского правительства на возвращение в СССР, Степан Дмитриевич Эрьзя в 1951 го-ду  привёз на родину из Ар-гентины огромную коллек-цию своих работ. 180 скуль-птур из дерева, гипса, брон-зы, мрамора – общим весом 175 тонн.  И была выставка, и ежедневные огромные очере-ди к ней, и авторские экскур-сии Эрьзи по мастерской-под-валу, который Советы сподо-бились выделить скульптору под его работы. 

Но подлинное возвраще-ние в Россию выдающегося скульптора началось значи-тельно позже. К сожалению – уже после смерти Степана Дми-триевича. В 1980-х – робко, фрагментарно на его родине, в Мордовии. Гораздо активнее – с начала 2000-х, после учрежде-ния в Москве Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи. Благодаря творческим связям Фонда тогда же появилось по-нимание: за рубежом почитают память выдающегося ураль-ца гораздо лучше, например – в той же Италии, где проходят «Русские сезоны Эрьзи». Что же у нас-то тогда, в России, откуда он родом?В преддверии 145-летия со дня рождения Эрьзи (2021 г.) телеканал «Культура» снимает масштабный фильм о нём, но, как признаются сами авторы: даже в масштабных просвети-тельских проектах о скульпто-ре в центре внимания, как пра-вило, – аргентинский период его жизни, Россия – «абзацем», а Урал и вовсе выпадает из контекста. Меж тем становле-ние Мастера здесь вполне до-стойно уральской поэмы – не в смысле поэтического текста, а конкретного и красивого сбе-режения памяти. Надо только определить реперные точки в теме «Эрьзя и Урал».В Екатеринбурге, скорее всего, появится мемориаль-

ная доска. На большее – напри-мер, скульптуру – никто из эн-тузиастов пока не замахива-ется. И дорого, и сложно про-бивать идею. Хотя почему бы нет? Выдающийся скульптор вполне достоин быть увекове-ченным в городе, где, по сути, и стал Мастером. И жанр «уве-ковеченной памяти», согласи-тесь, напрашивается сам со-бой. Скульптура! Пока уральская столица не торопясь строит планы в отно-шении Эрьзи, по соседству – в Полевском и Мраморском, где когда-то работал скульптор – прокладывают «тропу Эрьзи». Уже сейчас, не дожидаясь юби-лея. Поклонники творчества скульптора уже обозначили те самые реперные точки. И пол-ны энтузиазма использовать их для «продвижения Эрьзи». Уже открыт туристический маршрут «Мраморная миля». Под таким же названием рож-дается Международный фе-стиваль ландшафтной скуль-птуры им. Эрьзи. В рамках его 

будут проходить лекции, се-ансы пленэра для приглашён-ных профессиональных скуль-пторов из разных стран и да-же... симфонический концерт в чаше мраморного карьера. По-следнее, по мнению специали-стов, довольно любопытно с точки зрения акустики. Италия уже заинтересова-лась планами уральцев в от-ношении Эрьзи, готова в не-которых проектах объединять усилия. И хоть по ментальной традиции мы, россияне, мед-ленно запрягаем, но даже про-сто мемориальная доска, кото-рая будет напоминать о рабо-те выдающегося скульптора на Урале, – всё лучше, чем, на-пример, памятник сомнитель-ному сериальному персонажу Гене Букину в уральской сто-лице. Будем хоть знать о своих достойных предшественниках в родном городе. Иначе по ма-лограмотности и неведению так и останемся жить «среди Букиных».

 «ВАНЬКА ГОЛЫЙ? – В ПРУД ЕГО!»«ВАНЬКА ГОЛЫЙ? – В ПРУД ЕГО!»
Эрьзю называли русским Роденом уже в 1920-е. В начале творческого 

пути. «Такие, как Эрьзя, приходят в мир в сотни лет раз!» – это тоже о 
нём, только спустя три десятилетия, в столичных газетах, когда мо-

сквичи выстроились в длиннющие очереди к выставочному залу 
на Кузнецком: в 1954-м творения скульптора были представлены 
здесь после его возвращения из длительной эмиграции... Вольтова 
дуга времени объяла судьбу мастера, о которой, как бы драматич-
но она ни складывалась в Отечестве, специалисты всегда говорили 
в превосходных степенях.

Эрьзя работал без эскизов. Даже ранние его произведения соз-
даны методом прямой вырубки в мраморе, и, по оценке коллег, 
певучая моделировка камня – свидетельство высочайшего про-
фессионализма. В аргентинский период, опять же без предвари-
тельных эскизов, он свободно и энергично резал свои произве-
дения в твёрдых, трудных для обработки породах дерева – аль-
гарробо и кебрачо (последнее в переводе с испанского – «сло-
мать топор»). Улавливая движение формы дерева, подчинял ему 
свою композицию. Или, наоборот... В любом случае созданные 
как бы спонтанно образы поражают мощью, космизмом мироо-
щущения автора – особенно это касается философских образов 

Толстого, Бетховена, Сократа, Моисея.
Но что говорить, если выдающемуся скульптору пришлось творить 

в стране, где к власти пришли шариковы?.. Ни одно из грандиозных 
произведений, что Эрьзя создал на Урале, не сохранилось. В том чис-
ле – уральский «Давид», памятник «Освобождённому человеку». Обыва-
тель не был готов воспринимать революционный образ народа, героизи-
рованный в духе классицистической традиции. Попросту говоря – в обна-
жённом виде. С лёгкой руки Демьяна Бедного скульптуру обозвали «Вань-
ка голый». Название прижилось. А заодно – и соответствующее отношение. 

Простоявший лет шесть в центре Екатеринбурга, монумент был сброшен 
в Городской пруд. По свидетельству старожилов, в моменты, 
когда спадала вода, памятник некоторое время ещё был ви-
ден. И люди подплывали и даже загорали на нём. Потом всё 

кануло – в прямом и переносном смысле. О прочем 
остались лишь архивные фотографии. 
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АПсевдоним Эрьзя скульптор Степан Нефёдов взял по названию родного народа, который, 
живя подолгу в разных странах, всегда помнил и горячо любил

2019 г. – в Екатеринбурге создано бюро (филиал) 
Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи 

Данил ПАЛИВОДА
20 апреля в Санкт-
Петербурге пройдёт второй 
в истории турнир UFC на 
территории России. Глав-
ным поединком вечера ста-
нет бой тяжеловесов Алек-
сандра Волкова и Алиста-
ра Оверима. Для свердлов-
ских любителей смешан-
ных единоборств этот тур-
нир станет историческим: 
впервые в самом известном 
промоушене ММА выступит 
наш спортсмен Иван  
ШтыркОВ.Совсем недавно он под-писал контракт с организа-цией на четыре боя, и пер-вый из них пройдёт в Санкт-Петербурге против Девина 
кларка     (9–3, в UFC 3–3). Сейчас Иван находится на тренировочном сборе в Таи-ланде. В интервью «Област-ной газете» он рассказал о том, как идёт подготовка к поединку, сколько длились переговоры с UFC и почему выступит именно на турнире в Санкт-Петербурге.

– Иван, твоим первым 
соперником в UFC станет 
Девин Кларк. Уже успел по-
смотреть какие-нибудь его 
бои и что вообще можешь 
сказать о своём сопернике?– Он любит работать в стойке, выносливый бо-ец, все его победы в UFC бы-ли решением судей. Алексей 
кунченко (боец UFC, клуб «Архангел Михаил») уже ра-зобрал его бои, мы обсудили возможную тактику на бой. Я внёс корректировки в свои тренировки и уже целена-правленно готовлюсь к бою, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

– Ты говорил, что го-
тов выйти на коротком уве-
домлении и принять любой 
бой. В какой форме ты сей-
час находишься, сколько 
уже продолжается твой тре-
нировочный процесс? Над 
чем конкретно работаешь? 
Кто помогает в подготовке?– Я всегда держу себя в фор-ме. У нас в команде много бой-цов, которым я помогаю в под-готовке к боям – в начале мар-та был турнир RCC, поэтому я не выпадал из тренировочно-го процесса. Сейчас я на сбо-рах в Таиланде, летел сюда на ОФП и спарринги и уже здесь подписал контракт на бой. Со мной Алексей Кунченко и Ар-
тур караваев (боец RCС) – ра-ботаем вместе. В части подго-товки всё традиционно – две тренировки в день, чередуем ударную технику, борьбу, фи-зическую подготовку.

– Готов ли к тому, что бой 
может продлиться все три 
раунда? Как оцениваешь 
свое функциональное со-
стояние?

– Я готов к длинным дис-
танциям. Я уже говорил, что 
поменял подход к функци-
ональной подготовке по-
сле боя с Дос Сантосом. Я 
никогда не выхожу на бой 
с планом закончить его до-
срочно, такие вещи слож-
но прогнозировать, я всегда 
готов на три раунда.

– Как отнёсся к тому, 
что первый твой поединок 
в UFC всё равно пройдёт в 
России? При своих трибунах 
будет легче дебютировать 
или же, наоборот, это до-
полнительная ответствен-
ность?– Изначально бой пла-нировался в начале ию-ня в Европе, я даже ощу-щал некую свободу и спо-койствие от этого. Вообще, удивился, что мне предло-жили бой именно в Санкт-Петербурге, но я был готов принять любое предложе-ние UFC и без размышле-ний подписал контракт на бой. Ответственность есть всегда, независимо от то-

го, где ты выходишь на по-единок.
– Как обстоят дела с ве-

сом? Много предстоит сго-
нять или уже сейчас нахо-
дишься в нужных преде-
лах?– Я буду выступать в полу-тяжёлом весе (до 93 кг). Дав-но уже планировал спустить-ся в этот вес – бой с Фабио 
Мальдонадо был в промежу-точном (98 кг), с тиаго Силь-
вой уже в полутяжёлом весе. Мне комфортно выступать в этом дивизионе. Раньше мне приходилось сгонять по  15 кг, сейчас я держу вес в районе 100–103 кг, поэтому процесс сгонки не доставляет проблем и даётся достаточно легко.

 – Если говорить о кон-
тракте с UFC, сколько вре-
мени занял сам процесс пе-
реговоров и подписания 
твоего первого контракта с 
промоушеном?– Мой менеджер начал пе-реговоры с UFC ещё в дека-бре перед турниром RCC5. У нас были договорённости, что бой с Сильвой станет для меня заключительным в на-шем промоушене. В марте я подписал контракт на четы-ре боя с новой организацией.

– С кем из бойцов твоей 
категории хотел бы встре-
титься в обозримом буду-
щем?– Я не в том положении, чтобы выбирать себе сопер-ников. Сейчас для меня са-мое главное – это бой в апре-ле. Думаю, от результата  поединка будет очень мно-гое зависеть. Не будем зага-дывать.

«Я был готов принять любое предложение UFC»«Уральский Халк» Иван Штырков готовится к дебютному бою  в самом известном мировом промоушене

Иван Штырков будет выступать в UFC в полутяжёлой весовой 
категории

Госпожа Гэн липин сыграла партию с главой администрации 
октябрьского района романом рудомётовым
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Ольга КОШКИНА
В среду, 27 марта, в Центре 
настольного тенниса УГМК 
состоялся товарищеский 
матч между командой Гене-
рального консульства Ки-
тайской Народной Республи-
ки в Екатеринбурге и адми-
нистрацией Октябрьского 
района уральской столицы.Матч приурочили к двум круглым датам – 70-летию со дня установления дипломати-ческих отношений между Ки-таем и Россией и 85-летию об-разования Октябрьского райо-на. Команду Генерального консульства КНР в Екатерин-бурге составили консул по по-литике Сюэ Мяо, консул Ван 
телян, технический сотрудник Генерального консульства Ван 
Цзиншень. От Октябрьско-го района за теннисные сто-лы встали глава района роман 
рудомётов, начальник отде-ла по потребительскому рын-ку Алексей Нартов и сотруд-ник Управления по физиче-ской культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Дмитрий  Би-
ушкин.Поболеть за китайскую ко-манду пришла большая группа поддержки с флажками и пом-понами. Поддержать игроков приехала и Генеральный кон-сул КНР в Екатеринбурге Гэн 
Липин. Она настолько прони-

клась спортивным азартом, что после матча сама взяла в руки ракетку и сыграла пар-тию с Романом Рудомётовым, который увлекался настоль-ным теннисом ещё в школь-ные годы.– Это очень популярный вид спорта не только в Ека-теринбурге, его очень любят и в Китае, поэтому мы реши-ли, что это будет замечатель-ный мостик для начала наше-го общения. Надеемся, что оно будет приятным, полезным и взаимовыгодным, – рассказал Роман Рудомётов.Сотрудники администра-ции Октябрьского района ока-зались чуть удачливее и вы-играли кубок, но, как подчер-кнула госпожа Гэн, это одно из тех спортивных состязаний, где очки, голы и секунды – не главное.– Спорт – это ещё один язык, который объединяет людей и укрепляет большую дружбу между китайским и российским народами. – Од-них только официальных ме-роприятий недостаточно – та-кие неформальные, дружеские встречи очень важны для раз-вития тёплых отношений,- за-ключила госпожа Гэн.Она выразила надежду, что такие матчи, в том числе и с участием команд других райо-нов уральской столицы, станут доброй традицией.

Китай и Екатеринбург сплотил настольный теннис
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6воШлИ в ИсторИю

вчера команда «уральский трубник», впервые в своей истории 
ставшая бронзовым призёром чемпионата россии по хоккею 
с мячом, вернулась домой. в аэропорту Кольцово хоккеистов и 
тренерский штаб встречали родственники, друзья, болельщики 
и представители первоуральского новотрубного завода. 
Главный тренер команды Алексей Жеребков редко даёт волю 
эмоциям, но на этот раз есть отличный повод не только для 
хорошего настроения, но и для раздачи автографов заводским 
болельщикам. а слева на верхнем снимке Радик Хайдаров 
– один из самых преданных болельщиков первоуральской 
команды, отец Олега Хайдарова, экс-игрока сборной россии, 
ныне одного из тренеров «уральского трубника»

Наши юниоры начали ЧЕ  

по мини-футболу  

с разгромной победы

в своём первом официальном матче отбороч-
ного турнира молодёжного чемпионата Ев-
ропы по мини-футболу сборная россии U-19 
разгромила Белоруссию. встреча заверши-
лась со счётом 8:0 в пользу наших футболи-
стов.

уже к 9-й минуте матча россияне вели 
со счётом 3:0 – по голу забили представи-
тели «синары» Павел Карпов и Максим Оку
лов, ещё один мяч на счету Данилы Карпю
ка. белорусские футболисты так и не смог-
ли прийти в себя от такого старта, а подо-
печные Константина Маевского продолжали 
забивать. в итоге финальная сирена зафик-
сировала разгромную победу россиян – 8:0. 
Представители «синары», которых в составе 
сборной россии оказалось четыре человека 
(голкипер Кирилл Яруллин и полевые игро-
ки – Павел Карпов, Максим окулов и Евге
ний Козырчиков), записали на свой счёт три 
забитых мяча.

– Итоговые цифры на табло, с одной сто-
роны, не отражают соотношения сил, а с дру-
гой – самое главное, что мы сегодня выигра-
ли и приобрели определённую долю уверен-
ности в своих силах. При том, что начало мат-
ча получилось весьма сложным, соперник 
контролировал мяч, доставлял его на перед-
нюю линию. Но нам удалось забить несколь-
ко мячей, и потом стало видно, что, когда на-
ша команда играла на достаточно высоких 
для себя скоростях, белорусам приходилось 
сложно, – отметил старший тренер сборной 
россии U-19 Константин Маевский.

Данил палИвоДа

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии со Стандартами информа-

ция, подлежащая раскрытию организациями, 

в отношении которых осуществляется госу-

дарственное регулирование и контроль, на 

конец I кв. 2019 года опубликована на офици-

альном сайте ООО «ЭСК» по адресу https://

www.uralmash.ru/non-core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2018 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.
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